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 1. Цели освоения дисциплины 

Содействие становлению специальных профессиональных компетенций магистров

педагогического образования на основе овладения содержанием дисциплины. Изучение

сущности, закономерностей, тенденций и перспектив развития педагогического процесса как

фактора и средства развития учащихся в процессе обучения информатике. Изучение

основных

компонентов методической системы обучения информатике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Она тесно связана

с информатикой, информационно-коммуникационными технологиями, педагогикой,

психологией.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-1

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

пк-2

готовностью использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

пк-3

способностью формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики

пк-4

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

пк-5

способностью анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

пк-6

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

пк-7

готовностью самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

8

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретические подходы, современные концепции обучения информатике; 

- психологические особенности обучения информатике; 

- основные компоненты методической системы обучения информатике; 

- традиционную и современную методику преподавания основных разделов и отдельных тем 

школьного курса информатики; 

- современные технологии обучения информатике в школе. 

 2. должен уметь: 

 - организовать образовательно-воспитательный процесс обучения информатике для 

различных возрастных групп учащихся, на разных ступенях и профилях обучения и в разных 

типах образовательных учреждений; 

- осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы по информатике. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками постановки целей и задач педагогической деятельности, прогнозирования 

развития и воспитания личности ученика; 

- понятийно-категориальным аппаратом информатики и ИКТ; 

- исследовательскими методами в профессиональной деятельности, изучать, обобщать свой и 

передовой педагогический опыт; 

- навыками формирования профессиональной самооценки деятельности. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Цели и задачи

введения в школу

предмета

информатики

1 1 2 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Содержание

школьного

образования в области

информатики

лабораторная работа

1 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Дидактические основы

использования

информационно-коммуникационных

технологий в обучении

информатике

1 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Формы,

методы и средства

обучения

информатике в школе

1 4 0 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Методика

изучения информации

и информационных

процессов,

представления

информации в

базовом курсе

информатики

лабораторная работа

1 5 0 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Методика

изучения

алгоритмизации и

программирования в

базовом курсе

информатике

1 6 0 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цели и задачи введения в школу предмета информатики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Исходные цели и задачи школьного курса информатики. Понятие компьютерной

грамотности учащихся. 2. Компетентностный подход к формированию целей образования.

ИКТ-компетентность учащихся. 3. Информационная культура и медиаграмотность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общие и конкретные цели обучения основам информатики в средней общеобразовательной

школе. 2. Компьютерная грамотность как исходная цель введения курса ОИВТ в школу. 3.

ИКТ-компетентность учащихся: проблемы становления понятия. 4. Информационная культура

и медиаграмотность как перспективные цели обучения информатике и общего школьного

образования.

Тема 2. Содержание школьного образования в области информатики лабораторная

работа 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Общедидактические принципы формирования содержания образования учащихся в

области информатики. 2. Структура и содержание первых отечественных программ учебного

предмета ОИВТ. 3. Формирование концепции и стандартизация содержания непрерывного

обучения информатике в средней школе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка к устному опросу по следующим вопросам: 1. Общие принципы формирования

содержания обучения информатике. 2. Структура и содержание первых отечественных

программ учебного предмета ОИВТ. Учебный алгоритмический язык А.П. Ершова. 3.

Формирование концепции содержания непрерывного курса информатики для средней школы.

4. Стандартизация обучения информатике в школе.

Тема 3. Дидактические основы использования информационно-коммуникационных

технологий в обучении информатике 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Дидактические возможности ИКТ. 2. Информационно-деятельностные модели обучения

информатике. 3. Аудиовизуальные и компьютерные средства обучения информатике.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка к устному опросу по следующим вопросам: 1. Дидактические возможности ИКТ. 2.

Информационно-деятельностные модели обучения информатике. 3. Использование ИКТ в

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 4. Аудиовизуальные и

компьютерные средства обучения информатике. 5. Экспертиза и сертификация электронных

учебных средств.

Тема 4. Формы, методы и средства обучения информатике в школе 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Формы и методы обучения информатике. 2. Кабинет вычислительной техники и

программное обеспечение. 3. Организация работы в кабинете вычислительной техники. 4.

Информационная предметная среда обучения информатике. 5. Формы и методы текущего и

итогового контроля результатов обучения информатике.

Тема 5. Методика изучения информации и информационных процессов, представления

информации в базовом курсе информатики лабораторная работа 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Методические проблемы определения информации. 2. Подходы к измерению информации.

3. Процесс обработки информации. 4. Процесс передачи информации. 5. Роль и место

понятия языка в информатике. 6. Языки представления чисел: системы счисления. 7. Язык

логики и его место в базовом курсе. 8. Представление данных в компьютере.

Тема 6. Методика изучения алгоритмизации и программирования в базовом курсе

информатике 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Подходы к изучению алгоритмизации и программирования. 2. Методика введения понятия

алгоритма. 3. Методика обучения алгоритмизации на учебных исполнителях, работающих "в

обстановке". 4. Методические проблемы изучения алгоритмов работы с величинами. 5.

Программирование в базовом курсе информатики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Цели и задачи

введения в школу

предмета

информатики

1 1

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Содержание

школьного

образования в области

информатики

лабораторная работа

1 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3.

Дидактические основы

использования

информационно-коммуникационных

технологий в обучении

информатике

1 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Формы,

методы и средства

обучения

информатике в школе

1 4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

5.

Тема 5. Методика

изучения информации

и информационных

процессов,

представления

информации в

базовом курсе

информатики

лабораторная работа

1 5

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

6.

Тема 6. Методика

изучения

алгоритмизации и

программирования в

базовом курсе

информатике

1 6

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с

внеаудиторной работой: дистанционного обучения; технологии балльно-рейтинговой оценки

достижений студентов; технологии модульного обучения студентов; технологии организации

самостоятельной работы студента; технологии оценивания учебных достижений студентов.

Внедрение дистанционной системы обучения. Встречи с творчески-работающими учителями

информатики, мастер-классы специалистов. Использование компьютера и мультимедийной

техники.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Цели и задачи введения в школу предмета информатики 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Подготовка сообщений по следующим темам: 1. Общие и конкретные цели обучения основам

информатики в средней общеобразовательной школе. 2. Компьютерная грамотность как

исходная цель введения курса ОИВТ в школу. 3. ИКТ-компетентность учащихся: проблемы

становления понятия. 4. Информационная культура и медиаграмотность как перспективные

цели обучения информатике и общего школьного образования.

Тема 2. Содержание школьного образования в области информатики лабораторная

работа 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к устному опросу по следующим вопросам: 1. Общие принципы формирования

содержания обучения информатике. 2. Структура и содержание первых отечественных

программ учебного предмета ОИВТ. Учебный алгоритмический язык А.П. Ершова. 3.

Формирование концепции содержания непрерывного курса информатики для средней школы.

4. Стандартизация обучения информатике в школе.

Тема 3. Дидактические основы использования информационно-коммуникационных

технологий в обучении информатике 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к устному опросу по следующим вопросам: 1. Дидактические возможности ИКТ. 2.

Информационно-деятельностные модели обучения информатике. 3. Использование ИКТ в

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 4. Аудиовизуальные и

компьютерные средства обучения информатике. 5. Экспертиза и сертификация электронных

учебных средств.

Тема 4. Формы, методы и средства обучения информатике в школе 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Подготовьте выступление по теме индивидуального задания. 2. Составьте классификацию

методов обучения согласно основным этапам учебно-познавательного процесса. 3. Исходя из

выбранного индивидуального задания, изучите литературу, подготовьте короткое сообщение

по заданию и фрагмент урока с использованием определенного средства наглядности. 4.

Исходя из выбранного индивидуального задания проанализируйте программные средства

курса информатики. 5. Выполните задание, указав название авторов использованного

учебника по информатике и тему по которой готовится задание: Вариант 1. Разработать

проверочную работу. Вариант 2. Разработать тест. Вариант 3. Разработать диктант. Вариант 4.

Разработать контрольную работу. письменная работа , примерные вопросы: Выполните

письменную работу по теме "Школьный кабинет информатики".

Тема 5. Методика изучения информации и информационных процессов, представления

информации в базовом курсе информатики лабораторная работа 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Проанализируйте, какие подходы к определению понятия "информация" изложены в

школьных учебниках, как это проиллюстрировано примерами. Результаты обобщите в таблице.

2. Проанализируйте, как раскрыта тема "Измерение информации" в учебной литературе

(изучаемые подходы, основные понятия, примеры). Результаты обобщите в таблице. 3. Для

заданного фрагмента содержания обучения разработайте конспект урока на выбор: урок

усвоения знаний и навыков; урок закрепления знаний, отработки умений и навыков. 4.

Проанализируйте содержание учебников, сформулируйте для каждого вида информации

контрольные вопросы и задания для самостоятельного выполнения; заполните таблицу. 5.

Предложите серию вопросов для урока "Представление графической информации в

компьютере": этапы актуализации знаний и закрепления изученного материала. 6. Для

заданного фрагмента содержания обучения разработайте комплекты тестовых заданий для

проведения текущего, рубежного и итогового контроля.

Тема 6. Методика изучения алгоритмизации и программирования в базовом курсе

информатике 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Проанализируйте, какие парадигмы программирования поддерживаются в основной школе,

и заполните таблицу. 2. Сформулируйте блоки контрольных вопросов, ответы на которые

позволяют последовательно осветить все методические "тонкости" обучения алгоритмическим

структурам (таблица). 3. Для заданного фрагмента содержания обучения разработайте урок в

соответствии с модульной технологией обучения. 4. Разработайте конспект практической

работы (практикума) в соответствии с выбранным фрагментом содержания обучения.

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к устному опросу по следующим вопросам: 1. Как менялось со временем место и

значение темы алгоритмизации в курсе информатики? 2. Можно ли говорить, что структурный

подход был и остается методической основой при изучении алгоритмизации и

программирования? 3. В чем методический смысл деления исполнителей алгоритмов на

исполнителей, работающих "в обстановке", и исполнителей, работающих "с величинами"? 4.

Какие типы задач нужно рассматривать с учениками для наиболее полного осознания ими

понятия алгоритма? 5. По каким методическим принципам должна строиться

последовательность рассматриваемых на уроках задач при изучении алгоритмизации? 6. В

какой методической последовательности следует раскрывать понятие величины и ее свойств?

7. В каком объеме, по вашему мнению, должно изучаться программирование в базовом курсе

информатики? 8. Какие языки программирования наиболее подходят для вводного курса и

почему? 9. Как наиболее эффективно связать освоение методов построения алгоритмов с

освоением языка программирования?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Об общих и конкретных целях введения в школу предмета информатики.

2. Исходные цели и задачи школьного курса информатики. Понятие компьютерной

грамотности учащихся.

3. ИКТ-компетентность учащихся.

4. Информационная культура и медиаграмотность.

5. Дидактические возможности ИКТ в обучении информатике.

6. Формы обучения информатике.

7. Методы обучения информатике.

8. Организационно-методические условия функционирования кабинета информатики.

9. Материальные и санитарно-гигиенические условия функционирования кабинета

информатики.

10. Средства обучения информатике.

11. Программное обеспечение курса информатики.

12. Информационные средства обучения информатике.

13. Внешняя информационная среда в обучении информатике.

14. Информационная среда школы.

15. Компьютер и здоровье.

16. Формы и методы текущего и итогового контроля результатов обучения информатике.

17. Урок информатики и его структура.

18. Проектирование обучения информатике: тематическое планирование, поурочное

планирование.

19 Пропедевтика базового курса информатики: работа на компьютере.

20. Пропедевтика базового курса информатики: развитие алгоритмического и логического

мышления.

21. Пропедевтика базового курса информатики: информационные технологии.

22. Пропедевтика базового курса информатики: компьютерные коммуникации.

23. Изучение информации и информационных процессов в основной школе: Методические
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проблемы определения информации. Научно-методические основы темы. Подходы к

раскрытию темы в учебной литературе.

24. Методические рекомендации по изучению темы "Информация" в основной школе.

25. Подходы к измерению информации в основной школе.

26. Изучение процесса хранения информации в основной школе.

27. Изучение процесса обработки информации в основной школе.

28. Изучение процесса передачи информации в основной школе.

29. Методика изучения представления информации в основной школе: роль и место понятия

языка в информатике.

30. Методические рекомендации по изучению темы "Языки представления чисел: системы

счисления" в основной школе.

31. Методические рекомендации по изучению темы "Язык логики" и ее место в базовом курсе

в основной школе.

32. Методика изучения темы "Представление данных в компьютере" в основной школе.

33. Методические подходы к изучению устройства компьютера в основной школе: подходы к

раскрытию темы в учебной литературе, методические рекомендации по изучению темы.

34. Подходы к раскрытию понятий "информационная модель", "информационное

моделирование".

35. Элементы системного анализа в курсе информатики.

36. Линия моделирования и базы данных.

37. Математическое и имитационное моделирование.

38. Подходы к изучению алгоритмизации и программирования.

39. Методика введения понятия алгоритма.

40. Методика изучения алгоритмизации на учебных исполнителях, "работающих в обстановке".

41. Методические проблемы изучения алгоритмов работы с величинами.

42. Программирование в базовом курсе информатики.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные профильные знания: информатика" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе Педагог в

системе полного общего среднего образования .
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